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Предисловие 
 

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой под руководством проректора по социальным 
вопросам и воспитательной работе. 

 
2 ОДОБРЕНО на заседании Учёного совета (протокол № __8__ от 23.04.2014)  
 
3 Положение соответствует требованиям СТО СМК 4.2.01. 
 
4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ. 
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1. Область применения и общие положения. 
 
1.1 Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое положение, 

цели, задачи, функции, ответственность и взаимодействие студенческих кураторов 
первого курса федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет по 
землеустройству» (далее – ГУЗ) со студентами первого курса, а также со структурными 
подразделениями вуза. 
1.2 Студенческий куратор первого курса (далее – Куратор) проводит организационно-
воспитательную работу, которая направлена на: 
- помощь в управлении студенческой жизнью вверенного ему курса; 
- формирование добросовестного отношения к учебе;  
- привлечение студентов к научным исследованиям, к общественной работе;  
- созданию в группе атмосферы психологического комфорта. 

1.3 Положение разработано с учётом требований правовых и нормативных 
документов, указанных в разделе 2. 

1.4 Требования настоящего положения обязательны для применения всеми 
заинтересованными сторонами, участвующими в работе студенческих кураторов 
(проректор по социальным вопросам и воспитательной работе, проректор по учебной 
работе, деканаты, студенческий совет, профсоюзная организация). 

 
 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:  
- Закон РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;  
- Устав ФГБОУ ВПО ГУЗ;  
- Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО ГУЗ; 
- Положение о студенческом совете ФГБОУ ВПО ГУЗ. 
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3 Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем Положении применены следующие термины и определения:  
Кураторство – одна из форм воспитательной работы, выполняемой 

преподавателями и студентами старших курсов в рамках их должностных обязанностей, 
предусмотренных индивидуальным планом; 

Куратор – наставник студентов первого курса, назначенных из числа сотрудников 
университета; 

Корпус кураторов – коллектив, состоящий из кураторов и помощников кураторов 
студентов первого курса всех факультетов университета; 

Школа кураторов – комплекс отборочных и обучающих мероприятий, включающий 
в себя обучение основам кураторской деятельности со студентами, а также командной 
работе. Программа ежегодно организуется и проводится студенческим советом ФГБОУ 
ВПО ГУЗ по согласованию с профильными структурными подразделениями университета. 

Помощник куратора – студент старших курсов, включенный в корпус кураторов, 
осуществляющий наставническую деятельность под руководством куратора. 

 
 
 
Сокращения: 
 
ФГОУ ВПО ГУЗ - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет по 
землеустройству». 
 
 

Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о кураторской деятельности (далее Положение) 

определяет общие принципы, задачи, функции организации кураторской деятельности в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Государственный университет по землеустройству» 
(далее Университет, ГУЗ).  

1.2 Куратор в своей работе руководствуется Уставом Университета, 
законодательными актами об образовании, указаниями администрации Университета, 
настоящим Положением. 

1.3 Обязанности куратора поручаются сотруднику на основании ежегодного 
приказа ректора, сформированного по представлению руководителей подразделений. 

1.4 Назначение кураторов в группах 1 курса является обязательным. Для 
студенческих групп старших курсов необходимость назначения куратора определяется 
деканом. 

1.5 На кафедре работу куратора организует заведующий кафедрой, осуществляя 
постоянный контроль и оказывая кураторам необходимую помощь. 

1.6 Назначение кураторов студенческих групп нового приёма проводится в 
весеннем семестре текущего учебного года (до 30 июня). 

1.7. Помощник куратора курса назначается из числа студентов 2-4 курсов. 
1.8. Помощник куратора курса назначается ректором ГУЗ по представлению 

студенческого совета ГУЗ по результатам прохождения всех этапов и обучения в школе 
кураторов. 



 
Государственный университет 

по землеустройству 
П СМК 

8.3.07 - 14 

 

 ГУЗ, 2014 Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 6/8 

 

1.9. В своей деятельности помощник куратора опирается на студенческий совет, 
деканаты, профсоюзную организацию, а также иные структурные подразделения 
университета, включенные процесс кураторства. 

 
2. Цели кураторской деятельности 
2.1 Оказание помощи студентам в период их адаптации в вузе. 
2.2 Содействие самореализации личности студента, повышению 

интеллектуального и духовного потенциалов. 
2.3 Помощь в выборе личной образовательной траектории. 
 
3. Права кураторов  
3.1 Куратор студенческой группы имеет право: 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся учебной группы или 

каждого студента на всех уровнях; 
- рекомендовать кандидатуры студентов на должность старосты группы и в органы 

студенческого самоуправления; 
- пользоваться информационными материалами служб университета, деканата и 

преподавателей о состоянии учебы и дисциплины студентов группы; 
- участвовать в решении вопросов о назначении студентов на государственную 

стипендию, об оказании материальной помощи и предоставлении им общежития; 
- вносить предложения на поощрение или взыскание студентов группы; 
- составлять и согласовывать характеристики на студентов группы. 
3.2 Куратор студенческой группы имеет право самостоятельно выбирать формы и 

методы, педагогические приемы работы с группой, не противоречащие 
профессиональной этике и правовым актам РФ. 

3.4 За качественную работу в студенческой группе, высокие показатели группы в 
учебной, научной и общественной работе куратор, по представлению выпускающей 
кафедры (или старшего куратора), может быть выдвинут к установленным в 
университете формам поощрения. 

 
4. Права помощников кураторов 
4.1 Помощник куратора студенческой группы имеет право: 
- участвовать в обсуждении всех вопросов, касающихся как курса в целом, так и 

отдельных студентов на кафедре и в деканате; 
- вносить предложения по улучшению учебной, научно-исследовательской, 

оздоровительной  работы, культурно-бытовой жизни студентов; 
- поддерживать в необходимых случаях контакты с родителями или 

родственниками студентов; 
- участвовать в принятии решений по персональным делам студентов, 

представлять студентов к поощрению или взысканию. 
 
5. Обязанности кураторов  
Куратор обязан: 
5.1 Содержать в порядке документацию по кураторской деятельности (вносить 

записи в Журнал куратора и предоставлять отчет по окончании каждого семестра). Эти 
документы являются основными отчетными документами по кураторской деятельности 
сотрудника. Записи в них являются основанием для составления отчета по 
индивидуальному плану. 

5.2 Проводить кураторские часы в соответствии с принятыми в ГУЗ 
направлениями воспитательной работы: 
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- информировать студентов о внутреннем порядке ГУЗ (ознакомить студентов с 
учётным планом, правилами внутреннего распорядка университета, положениями об 
экзаменах и зачетах, положением о платных образовательных услугах, правилами 
проживания в общежитии и т.п.); 

- консультировать студентов по проблемам, возникающим в учебе, и 
взаимоотношениях с преподавателями;  

- привлекать студентов к участию в профилактических мероприятиях здорового 
образа жизни, по противодействию экстремизма; 

- проводить работу по участию студентов в олимпиадах, конкурсах, культурных и 
спортивных мероприятиях факультета и ГУЗ; 

- содействовать привлечению студентов к научно-исследовательской работе; 
5.3 Регулярно посещать студенческое общежитие, оказывать посильную помощь в 

решении жилищно-бытовых проблем. 
5.4 Регулярно посещать собрания Совета кураторов своего факультета. 
5.5 Повышать уровень гуманитарных и педагогических знаний, посещать лекции и 

семинары, организуемые для кураторов университета. 
- содействовать социальной адаптации студентов (выявлению социальных 

проблем студентов, вовлечению в студенческую общественную, спортивную и научную 
жизнь) 

- способствовать выявлению учебных и научных интересов студентов, 
привлечению студентов к самостоятельной учебной, научной и исследовательской 
работе; 

- участвовать в процессе профессиональной ориентации студентов, проводимой 
по инициативе профильных подразделений университета (беседы, встречи со 
специалистами, экскурсии, помощь в проведении профориентационных мероприятий). 

 
6. Обязанности помощников кураторов 
Помощник куратора обязан: 
6.1. Информировать студентов: 
- о научной жизни факультета (работе Студенческого научного общества, научных 

конференциях и семинарах, стажировках и т.п.) 
- о работе Студенческого совета ФГБОУ ВПО ГУЗ и Студенческого совета 

общежитий 
- об итогах успеваемости на курсе 
6.2. Осуществлять контроль успеваемости и посещения занятий студентами 

группы по итогам промежуточных аттестаций. 
 
7 Документация куратора 
К документации кураторов и помощников кураторов относится: 
7.1. Журнал куратора и отчет корпуса кураторов перед ректоратом ГУЗ и 

студенческим советом по окончании каждого семестра; 
7.2 Материалы и программа занятий в рамках кураторских часов по адаптации 

первокурсников в университетской среде. 
7.3. Списочный состав группы с указанием: года рождения каждого студента, 

домашнего адреса, контактного номера телефона, сведений о родителях, социальном 
статусе, возможных уже имеющихся достижениях в общественной, научной либо 
спортивной жизни. 

7.4. План работы куратора с курсом, охватывающий учебную, воспитательную, 
общественно-полезную, культурно-массовую, профилактическую, спортивную работу. 
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